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Если подняться высоко-высоко, то, на-
верное, можно увидеть, как с востока на 
запад со скоростью 60 секунд в минуту 
катятся, смешиваясь, две волны: волна 
ночного сумрака и волна электрического 
света. И Земля постепенно превращается 
в новогодний шар из темного стекла с яр-
кими искрами на боках. Где-то там, среди 
множества огней, загораются гирлянды 
больших городских елок, почти неразли-
чимые с такой высоты из-за обилия улич-
ных фонарей, неоновых витрин, освещен-
ных окон домов и автомобильных фар. 
Еще труднее, практически невозможно, 
разглядеть свет маленьких, домашних 
гирлянд. Слишком высоко…

Если спуститься пониже, то пере-
ход к новогодней ночи будет не таким 
заметным. Особенно в пределах одно-
го часового пояса. Щелк! И в городах, 
расположенных за тысячи километров 
друг от друга, одновременно наливают-
ся светом уличные фонари, включается 
подсветка зданий. Но все-таки в Ша-
дринске и Кызылбае время зажигать 
гирлянды наступает чуть-чуть раньше, 
чем в Бузулуке или Алексеевке, а в Не-
вьянске ночь кажется чуточку темнее, 
чем в Оренбурге…

Новый год приближается со скоро-
стью 60 секунд в минуту. Все новые и 
новые гроздья разноцветных огоньков 

вспыхивают за стеклами устремивших-
ся в небо городских небоскребов и не-
высоких деревенских домов, льнущих 
поближе к земле. Детям не терпится 
встретить праздник. Они не мучают-
ся самоанализом: «Есть у меня нынче 
новогоднее настроение или нет?». Они 
просто включают гирлянду, требуют за-
жечь бенгальские огни и уже в который 
раз теребят маму за подол празднично-
го платья, спрашивая: «Через сколько 
придет Дед Мороз?».

В ярком мельтешении огней Екате-
ринбурга или Челябинска эти малень-
кие житейские истории не видны. В 
городской суете будней, сменяющихся 
долгожданным праздником, некогда 
порой бросить взгляд на окна окрест-
ных домов, чтобы заметить мигающую 
подсказку. В вечном гуле машин, звеня-
щих трамваев и переполненных марш-
руток не удается расслышать хруст 
снега под шагами Нового года. Другое 
дело в Песчано-Коледино или Долгоде-
ревенском, в Айдырле или Саракташе, 
в затерянном посреди степи Голубом 
Факеле. Там тоже царит предпразднич-
ная суета, но есть время бросить взгляд 
вокруг и прочитать или сочинить ново-
годнюю историю, которую обозначила 
россыпь ярких точек за замороженным 
стеклом.

Последние 60 секунд со скоростью 
курьерского поезда проносятся над 
миллионами праздничных столов, на 
минуту уравнивая между собой города 
и поселки, шумную компанию и тихий 
семейный круг… Проносятся и навсег-
да исчезают в копилке старого года. И 
на какой-то краткий миг между первым 
и двенадцатым ударом, когда разом 
тысячи людей, торопясь, наполняют 
бокалы, чтобы успеть вплести их звон 
в чеканные звуки курантов, неожидан-
но остро почувствуешь аромат манда-
ринов, смешавшийся с невесть откуда 
взявшимся запахом лесной елки. Пой-
мешь, что мигающие на тонких про-
водках огни значат нечто большее, 
чем просто разноцветные лампочки. И 
осознаешь, что желание, которое зага-
дываешь как бы по традиции, действи-
тельно искреннее.

Все. Время не ждет, и уже наступив-
ший год со скоростью 60 секунд в мину-
ту набирает обороты. Но что-то такое 
остается в душе, что потом, когда раз-
бираешь елку и скручиваешь елочные 
гирлянды, заставляет невольно вздох-
нуть. И подумать: «Вот в следующий 
Новый год…».

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
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С наступлением вечера в больших городах и маленьких поселка, на улицах и в домах зажигаются тысячи новогодних огней
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в огнЯХ елочной гиРлЯнды
Как быстро наступает Новый год?.. Переход от одного года к другому, от старого к новому, умещается в 12 секунд, пока бьют 
куранты… За это время можно успеть наполнить бокал шампанским. И даже осушить его при известной сноровке. Успеть за-
гадать желание и даже уди- виться, что загадал именно это. Воткнуть вилку в розетку, чтобы празднично вспыхнула 
елочная гирлянда. Впрочем, гирлянду можно включить заранее. Тысячи маленьких разноцветных лампочек заго-
раются в домах еще до боя      часов, отмечая легкий полет новогодней ночи.
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Рождественский десант

7 января в поселке Красноярском, 
где расположена ГКС-16, высадил-
ся рождественский десант. Команда 
ребятишек 7–15 лет, нарядившись в 
костюмы матрешек, лесных зверей 
и сказочных героев, вместе с лихим 
баянистом отправилась колядовать 
по домам газовиков. Обошли де-
сять двухэтажек, в каждом подъезде 
устраивая мини-концерт. Пели рож-
дественские песни и колядки, читали 
стихи, а жители поселка с удоволь-
ствием сыпали в мешок артистов 
припасенные конфеты и печенье. Ре-
бята собрали килограммы сластей и 
отправились в клуб за праздничный 
чайный стол. Чаю с морозца попили, 
а потом с удовольствием в разных 
конкурсах участвовали и вокруг елки 
танцевали до упаду. По домам рас-
ходились не с пустыми руками: нако-
лядованных гостинцев хватило и на 
угощение друзьям.

вам подаРок от внучат
«Новогоднее конфетти» — так назы-
вался праздничный вечер, который 
Совет ветеранов ГКС-16 совместно 
с профкомом и работниками клуба 
провели для своих пенсионеров. Кон-
цертную программу подготовили на 
заказ, бабушки и дедушки очень лю-
бят смотреть детские концерты, а 
уж если их внуки поют-танцуют, ра-
дость выходит двойная. Ребятишки 
постарались, больше часа веселили 
народ. А потом ветераны во главе 
с председателем Совета Л. Ф. Кири-
ловой взяли веселье в свои руки: все 
без исключения участвовали в играх 
и конкурсах, пели песни и танцевали.

славим ХРиста

А в Далматовском ЛПУ отметили не 
только Новый год, но и Рождество. По 
традиции, дети работников Управле-
ния под руководством инструктора по 
культуре Инги Снигиревой отправи-
лись 7 января колядовать. Готовились 
к мероприятию долго — нужно было 
и репертуар подходящий подобрать, 
и преобразиться так, чтобы никто не 
узнал. Для этого маленьким колядов-
щикам выдали разноцветные парики, 
маски и настоящий аквагрим. Разрисо-
вав друг друга, ребята начали рожде-
ственский вояж по деревне: стучались 
в двери к соседям и звонкими голоса-
ми славили Христа. Ну и получали за 
это законные сладости. Далматовцы 
шоколада для артистов не жалели — 
очень уж они подняли всем настроение.

2 пРаЗдничнаЯ тРасса пРаЗдники

В конце декабря КСК «Олимп» тради-
ционно становится центром новогодних 
корпоративных мероприятий для работ-
ников ГТЕ и неработающих пенсионеров 
тех подразделений, которые расположе-
ны в Екатеринбурге и его окрестностях. 
Декабрь-2013 не стал исключением, с 16-
го по 30-е здесь проходили праздничные 
вечера для сотрудников Малоистокского 
ЛПУ, Службы корпоративной защиты, 
управления «Уралавтогаз» и многих 
других. 20 декабря Новый год встречали 
специалисты Инженерно-технического 
центра.

«Олимповцы» тщательно готовятся к 
каждому празднику, изобретая ориги-
нальные повороты сюжета даже в хо-
рошо знакомых историях. Вот и на этот 
раз в основу новогоднего представления 
легло попурри на тему русских сказок. В 
круговерть событий гости попадали с по-
рога: едва успевали раздеться, как Емеля, 
Балда и прочие фольклорные и литера-
турные хитрецы пытались втянуть их в 
свои игры, завлекая шутками-прибаут-
ками и призами. Охотой за приятными 
новогодними сюрпризами больше увле-

клась мужская часть публики, в то время 
как женская вносила заключительные 
штрихи в праздничный образ.

В назначенный час, когда все гости со-
брались, стартовал праздник у елки. На-
чался он с серьезно-торжественных минут 
— традиционного видеообращения гене-
рального директора ГТЕ Давида Гайдта и 
поздравления директора ИТЦ Сергея Ку-
имова. Генеральный директор Общества 
подвел итоги 2013-го — года, значимого 
для всего Газпрома, ведь компания отме-
тила свое 20-летие, и пожелал всем столь 
же успешной работы в 2014-м, который 
станет годом золотого юбилея уже для 

«Газпром трансгаз Екатеринбург». Дирек-
тор ИТЦ в своем новогоднем поздравле-
нии подчеркнул значимость человеческо-
го фактора: в 2013-м коллектив филиала 
увеличился за счет прихода специалистов 
из «Энегогазремонта», за год здесь созда-
лись пять семейных пар, 20 сотрудников 
улучшили жилищные условия, в семьях 
работников родились 24 ребенка. Кадры 

решают все, а счастливые кадры работа-
ют со стопроцентной отдачей — вот квин-
тэссенция выступлений руководителей.

— 2013-й год был для Центра сложным, 
это был год реструктуризации. В коллек-
тив влился солидный отряд работников 
бывшего Управления «Энергогазремонт», 
довольно много времени ушло на их адап-
тацию, — говорит Сергей Куимов. — Наш 
филиал недаром называют «мозгами 
Трансгаза», в сфере его влияния — огром-
ный объем работ, от научных разработок, 
обоснования капитального ремонта на 
всех уровнях до сервисного обслуживания 
всех направлений. Кроме основной пло-

щадки в Екатеринбурге у нас есть участки 
в Челябинске, Магнитогорске, Шадринске, 
и везде работают высококлассные специ-
алисты. В 2013-м наша основная производ-
ственная деятельность касалась проектов 
по БРИТ (База ремонта и изоляции труб), 
копейскому полигону. Еще раз подчеркну, 
что главное богатство Инженерно-техни-
ческого центра — люди. У нас отличные 

специалисты, много талантливой молоде-
жи. Уверен, что 2014-й станет для ИТЦ го-
дом серьезных профессиональных побед.

Ну а на время праздника от серьезно-
сти не осталось и следа, и Сергей Куимов 
вместе со своими коллегами окунулся в 
водоворот веселья. Тем более что работ-
ники КСК сумели создать отличную раз-
влекательную программу, объединенную 
прочной сказочной нитью. И все в этот 
праздничный вечер было славно: и елка, 
наряженная в фольклорном стиле, и вы-
ступления трансгазовских артистов, и но-
мера приглашенной группы Ad Libitum.

Танцпол испытывали на прочность 
сотни инженерных ног, в конкурсах со 
смехом и прибаутками выигрывались 
десятки заслуженных призов. В финале 
в хороводе с Дедом Морозом закружи-
лись буквально все: единство в работе 
и отдыхе — еще один из козырей ИТЦ. 
Как заметил ветеран Центра, начальник 
участка по пуско-наладке электротехни-
ческого оборудования Юрий Прошин, в 
филиале отличные люди, высококласс-
ное оборудование и задачи ставятся до-
стойные — здесь интересно работать и 
всегда приятно отдохнуть с коллегами.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

и моЗгам нужен отдыХ

Борис Ефимцев — один из самых ярких артистов КСК «Олимп». В 
нынешнем новогоднем представлении он сыграл сразу три роли: 
в фойе встречал гостей в образе пушкинского Балды, а в действе 
у елки ему достались еще две роли — царя Гороха и главного но-
вогоднего героя — Деда Мороза. Его «дедовский» стаж пока не-
велик, в новогоднюю страду нарядную шубу и бороду он надевает 
всего-то второй год — по трансгазовским меркам только осваи-
вает эту новогоднюю профессию в ранге молодого специалиста. 
При обаянии и артистизме Ефимцева даже удивительно, что до 

прихода в «Олимп» он никогда не играл на сцене, даже в школьный драмкружок не 
ходил. Зато теперь отрабатывает на полную катушку, принимая участие во взрос-
лых елках и детских утренниках. Только между ними, в ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря, принципиально встречает праздник в «гражданской» одежде.

К Году лошади молодежь готова

Директор ИТЦ Сергей Куимов от всей души 

поздравил коллектив с Новым годом

У ансамбля Non stop всегда яркие и веселые номера



пРаЗдники

откРыли новые таланты
Новый год — праздник, в первую 
очередь, детский. Потому в Крас-
ногорском ЛПУ решили устроить 
сразу две елки, ориентированные 
на младших школьников и на под-
ростков. Ребята приняли участие в 
интермедии вокруг елки, получили 
в подарок игрушки и сладости, но 
главным сюрпризом для них стала 
сказка под названием «Волшебство 
со Снежинкиным». Спектакль по-
ставили молодые специалисты, при 
этом состав артистов в этом году 
был совершенно новым. Так, на-
стоящей звездой сцены стала убор-
щица служебных помещений Елена 
Царева, которая отлично сыграла 
Бабу Ягу — моложавую старушку, 
не лишенную чувства юмора. За-
помнилась маленьким зрителям и 
ростовая кукла Лошади, специально 
сшитая красногорскими мастерица-
ми к празднику. Лошадь торжествен-
но вышла к ребятам вместе с Дедом 
Морозом и приняла активное уча-
стие в дискотеке.

нагРадили по Заслугам

Невьянских ребят в Новый год жда-
ли праздничный концерт, в котором 
приняли участие лучшие коллекти-
вы, и сказочный спектакль. Разуме-
ется, все желающие смогли расска-
зать стихотворение Деду Морозу и 
сфотографироваться с симпатичной 
лошадью — восточным символом 
2014 года. Но, пожалуй, больше 
всего детям запомнился момент на-
граждения победителей конкурса 
новогодних поделок. Создать сво-
ими руками нарядную елочку или 
снеговика пожелали многие, а те-
перь получили за это заслуженные 
подарки.

аХ, каРнавал, 
удивительный миР!
В Домбаровском ЛПУ уже несколь-
ко лет подряд Новый год встречают 
всем поселком. С 21 до 23 часов от 
души веселятся газовики на традици-
онном костюмированном балу. Ко-
стюмы готовят заранее, а за лучшие 
получают призы. Это ведь особое 
искусство, придумать такой образ, 
чтобы в маленьком поселке тебя не 
признали соседи! К бою курантов 
веселый маскарад делится на много-
численные группки и ручейками рас-
текается к семейным столам. После 
часа ночи домбаровцы дружно вы-
сыпают на улицу, к поселковой елке, 
а самые стойкие после поздравлений 
и фейерверков отправляются на дис-
котеку.

Подготовили Наталия АРАПОВА  
и Лариса РЕВИНА
Фото из архивов управлений
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Праздник начинался уже в фойе. Гостей встречали зажигательными песнями и плясками 

творческие коллективы «Олимпа», к которым могли присоединиться все желающие.

А вот танцевать связистам больше нравилось под современную российскую музыку.

Конечно, не обошлось дело и без конкурсов. Оседлав плюшевых 

лошадок, участники отыскали спрятанные в зале подковы —  

на счастье.

Завершился праздник новогодним хороводом вокруг елки вместе  

со Снегурочкой и Дедом Морозом.

пРаЗдничнаЯ тРасса

счастьЯ должно быть много
23 декабря сотрудники Управления связи отметили Новый год. Праздничный вечер 
по традиции прошел в КСК «Олимп», где газовиков ждали концерт, дискотека, 
поздравления и веселые конкурсы.

Главный инженер Игорь Нифонтов поздравил 

коллег с праздником, пожелав им здоровья, 

профессиональных успехов и большого 

счастья. Пусть в Новом году его будет много!

Репертуар группы Ad Libitum поражал своим 

многообразием — играли не только русские 

народные песни, но и французский шансон.



4 наШи дети

накануне пРаЗдника

В детском саду №303 Екатеринбурга 
мы с фотокорреспондентом очутились 
в самой гуще предпраздничной суеты. В 
музыкальном зале артисты из подгото-
вительной группы репетировали танце-
вальную композицию для своего ново-
годнего «Кругосветного путешествия». 
Движения их становились все слаженнее, 
настроение — праздничнее. В коротких 
перерывах девчонки обсуждали будущие 
наряды, мальчишки — свои «заказы» 
Деду Морозу. Оставив ребят оттачивать 
танцевальное мастерство, мы отправи-
лись на мастер-класс по изготовлению 
поздравительных открыток. В старшей 
группе ребятишки создавали из разноц-
ветной каменной крошки корпоратив-
ный символ, ведь именно такая открытка 
с фирменной «зажигалкой» уместна под 
елкой в год 50-летия Трансгаза.

мастеРскаЯ деда моРоЗа
А в детском саду «Солнышко» (Челя-
бинское ЛПУ) мастерская Деда Мороза 
работала весь декабрь. Ребята вместе с 
родителями, бабушками и дедушками, 
братьями и сестрами делали гирлянды, 
игрушки и елочки. Здесь объявили кон-
курс «Елочка — зеленая иголочка» и по-
просили изготовить новогоднее деревце. 
27 необычных поделок приняли участие в 
своеобразном параде: елки из разноцвет-
ной бумаги и ткани, вязаные, слепленные 
из теста и созданные из крашеных ма-
карон — фантазия не знала границ. Дед 
Мороз остался доволен, и в праздничном 
номере детсадовской газеты вышло его 
обращение: «Выражаю благодарность за 
выбор искусственной елочки для укра-
шения и празднования Нового года! Как 
красиво в зимнем лесу, сходите на про-
гулку с детьми, посмотрите! Спасибо вам 
огромное, морозовое! Сохранили елочки, 
сберегли иголочки, впустую не рубили, из 
леса не увозили, в мусорный бак не броса-
ли, под окном не сжигали!».

впеРед, За атласной лоШадью
Детский сад «Ромашка» (Шадринское 
ЛПУ) накануне Нового года превратил-
ся в настоящий дворец. Родители ребяти-
шек и работники детсада украсили его от 
души. Одним из самых ярких элементов 

декора оказалась большая белая лошадь, 
«нарисованная» на стене атласными лен-
тами мамами-умелицами. В «Ромашке» 
для младших детей приготовили ново-
годний игроград, а для старших постави-

ли сказку про Снежную королеву. Кай и 
Герда встретились в ней не только с раз-
бойниками, но и с героями русских сказок 
и, конечно, с Дедом Морозом. Кстати, 
у детей старшей группы на новогоднем 
празднике прозвучало несколько груст-
ных ноток — они проводили на пенсию 
свою любимую воспитательницу Райсу 
Ахматчеевну Коновалову. Дед Мороз 
даже принес для нее отдельный мешок с 
памятными подарками, а из второго до-
стал подарки всем ребятам.

снегуРочку Расколдовали
В детском саду «Снежинка» (ГКС-15 
Домбаровского ЛПУ) всех захватили 
новогодние приключения Снегурочки. 
Вместе с детворой спасти внучку Деда 
Мороза от проделок злобной Кикимо-
ры и Бабы Яги пришла даже Золушка. 
Дети прошли все испытания и выручили 
Снегурочку, а потом веселились от души. 
Заметим, что в Домбаровском ЛПУ нака-
нуне Нового года проводился конкурс на 
лучшее оформление помещений. Работ-
ники детского сада заняли в нем третье 
место, представив на суд комиссии также 
презентационный клип, где выступили в 
роли «домбаровских бабушек».

дед жаРа и моРоЗ синий нос
В новогоднее путешествие по разным 
странам отправились воспитанники дет-
ского сада «Березка» (Красногорское 
ЛПУ). По ходу действия ребята встрети-

лись с Дедом Жарой из Аргентины, Дури-
хан Морозом из Турции, с французским 
Морозом Синим носом, американским 
Санта Клаусом и, конечно же, с родным 
российским Дедом Морозом. В ходе пред-
ставления дети узнали много интересных 
фактов о разных странах, освоили нацио-
нальные танцы. Самый бурный восторг у 
ребятни вызвала лошадь, на которой Дед 
Мороз привез мешок с подарками. Кста-
ти, ответственные роли новогодних дедов 
взяли на себя папы — и отлично с ними 
справились.

на елку к пингвинам

Ребятишки из детского сада «Василек» 
(ГКС-16 Домбаровского ЛПУ) на ново-
годнем утреннике собирали посылку для 
пингвинов. Ведь им тоже нужна своя елка 
в далекой Антарктиде, но какая же елка 
без игрушек и разноцветных гирлянд? 
Мальчишки и девчонки участвовали в 
конкурсах, выигрывали новогодние при-
зы-игрушки и все их отправили пингви-
нам. К Старому новому году в «Васильке» 
прошли колядки, в медкабинете наколя-
довали вкусных витаминок, а в кабинете 
заведующей — новую интересную книгу.

пРиключениЯ в Заснеженном лесу

В детском саду «Малышок» (Карталин-
ское ЛПУ) для младшей группы устроили 
«Зимнюю сказку», а детей постарше по-
звали на импровизированную прогулку 
по заснеженному лесу. Там они встрети-
лись со Снеговиком и Метелицей, прош-
ли все испытания и спасли красавицу-Зи-
му. Потом к ребятне в лес приехал Дед 
Мороз, и все вместе они отпраздновали 
наступление Нового года. Кстати, елка 

в детсадовском зале стояла самая на-
стоящая, ее привезли в подарок сотруд-
ники ЛПУ. Нарядили дерево красивыми 
игрушками, в том числе и самодельными, 
изготовленными детишками. Накануне 
Старого нового года в «Малышке» про-
шел настоящий снежный праздник: на 
участках развернулись соревнования по 
катанию на санках и бои снежками. Дети 
вспоминали новогодние песни, водили хо-
роводы.

афРиканские стРасти

В детском саду «Родничок» (Далматов-
ское ЛПУ) случилась новогодняя пу-
таница. Коварная Баба Яга отправила 
главного героя — Деда Мороза — в Аф-
рику. Много испытаний пришлось пройти 
мальчишкам и девчонкам, чтобы вернуть 
Деда Мороза в Песчано-Коледино. Уж 
они и пели, и танцевали, и загадки раз-
гадывали, но выручили дедушку. Все дей-
ство происходило под пушистой елкой, 
полученной в подарок от газовиков. Вер-
нулись детсадовцы с новогодних каникул, 
а тут и снова веселье: недавние воспи-
танники «Родничка» из детского клуба 
«Факел» пришли в гости поколядовать 
да сказку малышам рассказать. Показали 
спектакль про царевну Несмеяну, научи-
ли интересным играм, а сами «наколядо-
ванные» сладости в награду получили.

дедмоРоЗовка и все, все, все
Дольше всех праздничные гуляния про-
ходили в детском саду №506 Екатерин-
бурга — тут целых 12 групп, и Новый год 
встретили в каждой. В младших группах 
прокладывали дорожку для Деда Мороза, 
в средних — перевоспитывали Нехочу-
ху; ребята из старших групп побывали в 
веселой деревне Дедморозовке, а «под-
готовишки» стали участниками спек-
такля «Хрустальный башмачок». Но на 
этом зимнее волшебство не закончилось, 
10 января в детский сад вновь ворвался 
праздник. 

«Пришла коляда накануне Рождества!
Пришла коляда, отворяйте ворота!

Тетенька, добренька, не режь,  
не ломай, поскорей подавай!

Двоим-троим, давно стоим, печка-то то-
пится, пирожка-то как хочется!» — такую 
песню распевали мальчишки и девчонки 
из подготовительной группы. Припасли 
пшена, надели маски, взяли рождествен-
скую звезду и пошли колядовать по саду. 
Зашли в кабинет к заведующей, в медка-
бинет, заглянули на кухню — полный ме-
шок пряников да яблок насобирали.

Вот такие зимние забавы у трансгазов-
ской детворы.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА 
и из архивов детских садов

новый год Шагает по планете
Они его ждут, затаив дыхание, изо всех сил стараются не заснуть до боя курантов 
и уловить волшебный момент, когда же Дед Мороз положит подарки под елку. 
Новый год — любимый праздник детворы, но даже самые маленькие знают, чтобы 
праздник удался, к нему надо готовиться. «Волшебные плоды» пожинаются на 
сказочных утренниках. Вот мы и решили выяснить, как встречали 2014-й в детских 
садах ГТЕ.
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со Знаком плюс

Студия «Театр плюс» появилась в Алексе-
евском ЛПУ в 2010 году, когда на работу в 
Управление пришла инструктор по куль-
туре Людмила Вавилина. Она-то и пред-
ложила трансгазовцам создать специ-
альную «елочную бригаду». Творческих 
коллективов хватало, конечно, но в Но-
вый год хотелось отойти от стандартной 
концертной схемы и показать ребятиш-
кам настоящий спектакль. А лучше сра-
зу два, написанные и отрепетированные 
по разным сценариям — для малышей и 
школьников.

Оказалось, что газовики совсем не 
прочь выйти на сцену. Двенадцать энту-
зиастов, составивших костяк театраль-
ной труппы, с большим воодушевлением 
учили роли, экспериментировали с гри-
мом, даже тембр голоса старались по-
менять, чтобы персонажи получились 
«настоящими». Ведь никто не испугается 
переодетой Кикиморы, не станет кричать 
«Елочка, зажгись!», если знает, что сей 
процесс зависит не от волшебного стари-
ка с посохом, а от электрика, который в 
нужный момент воткнет вилку от гирлян-
ды в розетку. Актеры до сих пор отлично 
помнят свою первую премьеру и множе-
ство детских глаз, смотревших на них со 
счастливым удивлением.

Но дети тоже не лыком шиты. Год-
другой, и они заподозрили подвох. На-
пример, что Снегурочка — это и не Сне-

гурочка вовсе, а техник АУП Людмила 
Овчинникова. Пришлось рассказать, что 
многие волшебники живут среди людей. 
Да, так тоже бывает.

А однажды актеры решились пока-
зать спектакль на праздничном новогод-
нем вечере для взрослых — все прошло, 
как по маслу. Газовики охотно приняли 
участие в действе, водили хоровод и раз-
гадывали викторины. Веселились, одним 
словом, не меньше детей. В этом году в 
Алексеевском управлении подготовили 
спектакль «Пять ключей». Нужно было 
спасти подарки, спрятанные сказочной 
нечистью, а для того оторваться от ново-
годнего стола и, скажем, поучаствовать в 
танцевальном флэшмобе вместе с Соло-
вьем Разбойником, которого сыграл Сер-
гей Рыбин. Сергей не так давно пришел 
в театральную студию и стал для нее на-
стоящей находкой. Очень уж харизматич-
ными у него получаются отрицательные 
персонажи.

пРосто Я Работаю волШебником
Какой Новый год без Деда Мороза — его 
в России считают едва ли не националь-
ным героем. Неважно, что случилось за 
прошедший год — пожар, наводнение, 
смена правительства — народ знает, что 
в ночь на 1 января ему гарантированы се-
ледка под шубой, бой курантов и надеж-
ды на счастливое будущее. За всем этим и 
стоит добрый старик, от которого никто 
не ждет подвоха, даже понимая, что он не-
настоящий. Опять же… Многие взрослые 
готовы поверить в чудо — дай только по-
вод. Так утверждают трансгазовцы, игра-
ющие роль Деда Мороза на постоянной, 
так сказать, основе.

Конечно, сотворить для людей чудо 
непросто, говорят они. Работать вол-
шебником тяжело и в физическом, и в 
моральном плане. Мало надеть шубу и 
приклеить бороду, которая, кстати, сдела-
на совсем не из ваты, а из синтетического 
материала, который при длительном кон-
такте с кожей может вызвать на лице раз-
дражение. Но это ерунда. С этим можно 

смириться. Намного сложнее потерпеть 
поражение, когда не получается создать 
у аудитории новогоднее настроение. Ведь 
это самый главный подарок.

Что и говорить, роль очень ответ-
ственная и требует особого мастерства. 
В Алексеевке Деда Мороза уже несколь-
ко лет играет ведущий специалист по 
корпоративной защите Владимир Аки-
менко. Он создал образ дедушки серьез-
ного, у которого не забалуешь. Но рас-
топить его ледяное сердце просто — он 
всегда готов улыбнуться и пуститься с 
детворой в пляс. А в Далматово сразу два 
волшебника. Взрослых вот уже несколь-
ко лет развлекает приборист КИПиА 
Алексей Копцев, бывалый КВНщик, 
юморист и импровизатор. Каждое его 
выступление — настоящее шоу. В этом 
году он внес не одну веселую нотку в 
сказочное представление, устроенное 
театральной студией Управления для ве-
теранов, «морозил» шутки на корпора-
тивной дискотеке. В общем, Новый год 
газовикам запомнится надолго.

А вот поздравлять детей на дому тра-
диционно отправляют Алексея Пермяко-
ва. Именно его далматовские ребятишки 
считают «настоящим» волшебником, чи-
тают ему стихи, по-честному закрывают 
глаза и произносят заклинание — так Де-
душка получает несколько минут, чтобы 
сбегать на улицу за игрушкой, припря-
танной родителями. Алексей признался, 
что канун праздника стал для него самым 
длинным днем в году — поздравить нуж-
но было более сорока девчонок и мальчи-
шек. Но оно того стоило, конечно. Всегда 
приятно быть человеком, который при-
носит радость.

Наталия АРАПОВА
Фото из личных архивов

обыкновенное чудо
В Алексеевском и Далматовском ЛПУ состоялся театральный Новый год: подготовку 
главного праздника в году традиционно взяли на себя театральные студии. 
Волшебные сказки, представленные самодеятельными актерами-газовиками в 
новогодние каникулы, с огромным удовольствием посмотрели и дети, и коллеги. И 
еще неизвестно, кому из них больше понравилось.

Актеры стремятся, чтобы дети приняли 

сказку за правду

Работать волшебниками тяжело и морально, 

и физически

конкуРсы

гаЗпРом пРинимает участие в эста-
фете олимпийского огнЯ
Сотрудники Группы «Газпром» и члены 
их семей принимают участие в эстафете 
олимпийского огня «Сочи 2014». Первым 
с олимпийским факелом пробежал неод-
нократный участник детских Спартакиад 
«Газпрома» Александр Степин. Его забег 
состоялся 14 октября в Туле. 27 октября 
заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Валерий Голубев пронес 
олимпийский огонь в Санкт-Петербурге.

28 октября в состав эстафеты олим-
пийского огня в Санкт-Петербурге вошли 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, заместитель Председа-
теля Правления Александр Медведев и за-
меститель генерального директора ООО 
«Газпром социнвест» Владимир Макаренко.

6 ноября в Ханты-Мансийске олимпий-
ский огонь пронес инструктор-методист 
культурно-спортивного комплекса ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Валерий Смир-
нов. 1 декабря в Томске в эстафете олим-
пийского огня участвовал генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов и сотрудник предприятия 
— директор спорткомплекса «Гармония», 
возглавляющий Олимпийский совет Том-
ской области — Александр Менгунов. 3 
декабря в Барнауле олимпийский огонь 
нес генеральный директор ООО «Газпром 
энергохолдинг» Денис Федоров.

14 декабря в Екатеринбурге в эстафете 
олимпийского огня приняли участие гене-
ральный директор ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» Давид Гайдт и оператор 
автомобильной газонаполнительной ком-
прессорной станции предприятия, мастер 
спорта по зимнему полиатлону Елизавета 
Фоминых. 22 декабря в Оренбурге олим-
пийский огонь пронесли член клуба по на-
стольному теннису «Факел Газпрома» Сер-
гей Андрианов, сварщик механоремонтной 
службы газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Оренбург», лучший 
сварщик России Максим Осипов и спор-
тсмен-профессионал Клуба настольного 
тенниса «Факел Газпрома», мастер спорта, 
призер множества соревнований различ-
ного уровня, многократный чемпион Рос-
сии в составе команды «Факел Газпрома» 
Евгений Регентов. 24 декабря в Сызрани в 
эстафете олимпийского огня принял уча-
стие начальник отдела физкультурно-оз-
доровительной работы поликлиники ОАО 
«Газпром», член оргкомитета Спартакиады 
«Газпрома» Владимир Тортышев.

5 января 2014 года в Кирове олимпийский 
огонь пронес участник детских спартакиад 
Газпрома Александр Рассказов. 7 января в 
Нижнем Новгороде в эстафете олимпий-
ского огня приняла участие инструктор по 
спорту ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Ирина Прокофьева.

19 января в Урюпинске олимпийский 
огонь пронесет электромонтер ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», чемпион и призер 
соревнований по классическому и пляжно-
му волейболу Артем Панарин. 2 февраля в 
Черкесске — инструктор по спорту ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Евгений 
Ченцов.

«Участие в национальной эстафете олим-
пийского огня — высокая честь для каждого 
гражданина нашей страны. Газпром — ак-
тивный участник подготовки XXII зимних 
Олимпийских игр, и мы гордимся, что наши 
сотрудники, их дети проносят олимпийский 
огонь в самых разных уголках огромной 
России», — сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

В декабре 2013 года газета «Трасса» 
подвела итоги конкурса «50 на 50», 
приуроченного к 50-летнему юбилею 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Напомним, что нашим читателям было 
предложено «поломать голову» и соста-
вить юбилейный кроссворд. Причем, не 
простой, а тематический. Все слова в этой 
головоломке должны иметь отношение к 
газовой отрасли. Согласитесь, довольно 
непростое задание. Но и это еще не все. 
Поскольку конкурс приурочен к «золото-
му» юбилею Общества, то и количество 
слов в кроссворде ограничено цифрой 50.

Скажем откровенно, мы и не рассчиты-
вали, что работы посыплются как из рога 
изобилия. Слишком уж специфическое и 

трудное задание. Но смельчаки нашлись. 
Причем, все поступившие на конкурс 
работы были выполнены на высоком 
художественном уровне. Поэтому за ма-
стерское оформление своих творений и 
оригинальный подход жюри выражает 
благодарность всем участникам конкур-

са! Что до содержательной части, то тут 
решение было единогласным: победа при-
суждена представителю УМТСиК, инже-
неру отдела организации и контроля по-
ставок МТР Владимиру Ваганову. В канун 
новогодних праздников мы пригласили 
Владимира в редакцию, чтобы вручить 
главный приз конкурса — ноутбук. «Трас-
са» от всей души поздравляет победителя!

Но на этом мы не ставим точку в кон-
курсе «50 на 50». В одном из ближайших 
номеров газеты кроссворд-победитель 
будет опубликован. И тогда «поломать 
голову» и проявить эрудицию придется 
уже всем нашим читателям.

Редакция газеты «Трасса»
Фото Александра ОСИПОВА

о, счастливчик!
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в каждой женщине живет колдуньЯ
Подготовка началась уже в ноябре — 
очень уж глобально подошли все участни-
ки к своей задаче, каждый хотел создать 
что-то оригинальное и по-настоящему уди-
вить коллег. Тем более что формат высту-
пления можно было выбрать любой. Вот 
и не ограничивали они свою фантазию. 
Кто-то решил спародировать известных 
в России попсовых певцов, а кто-то — по-
веселить зрителей юморесками «на злобу 
дня». Одним словом, от души постарались. 
Всего красногорцы представили одиннад-
цать номеров. Зрители смеялись до слез, 
утверждая, что это шоу стало для них луч-
шим подарком к Новому году. Его бы на 
телевидение запустить — народ бы оценил.

Так, настоящий фурор произвел выход 
женской команды, в состав которой вошли 
завхоз ЛПУ Людмила Орлова, делопроиз-
водитель Ольга Михайлова, программист 
Ирина Сухенко, диспетчер Елена Данило-
ва, слесарь по ремонту и эксплуатации газо-

вого оборудования Галина Мухамедьярова, 
заведующая детсадом Елена Авдошина и 
недавно вышедшая на заслуженный отдых 
Светлана Летягина — неизменный участ-
ник всех проектов. Перед трансгазовцами 
неожиданно предстали семь ведьмочек. 
Каждая из них — со своим ярким и непо-
вторимым характером. Потому что ведьма 
— это вам не банальная Баба Яга, готовая 
запихнуть в печку всех мимо проходящих 
царевичей. Она может быть «вамп», роман-
тичной кокеткой, авантюристкой и далее 
по нарастающей. Ведь главное для ведьмы 
— что? Оставаться женщиной с большой 
буквы и не терять чувство юмора.

Это был, пожалуй, самый сложный но-
мер в новогоднем проекте. Во-первых, для 
него специально шили костюмы и покупа-
ли метлы, на которых «ведьмы» и порхали 
по сцене. Во-вторых, много времени отняла 
постановочная часть — одну только хоре-
ографию ставили больше двух месяцев. 
Но, по мнению режиссера колдовского 

танца, инструктора по культуре Альбины 
Истоминой, затраченные усилия вполне 
оправдались, получился самый настоящий 
мюзикл. За десять минут залу поведали 
историю нескольких жизней и как следует 
развеселили народ.

лучШе, чем филипп киРкоРов
Проводив со сцены ведьмочек и пожелав 
им счастливого полета, красногорцы в от-
личном настроении встретили вокалистов. 
Жанр пародии предпочло большинство 
участников проекта. А в качестве прооб-
раза выбрали исполнителей, музыкальные 
клипы которых регулярно транслируются 
по ТВ. Популярные песни переписали на 
веселый, что называется, лад. Из зала до-
несся возглас: «Смешнее нашей попсы и 
так ничего не бывает». Но вскоре участ-
ники показали, что бывает. Выступления 

Филиппа Киркорова в лице Рустама Утар-
баева или, например, Игоря Крутого, в ко-
торого преобразился связист и участник 
легендарной группы «СЭВЭНА» Алек-
сандр Землянов, вызвали настоящую бурю. 
Зрители аплодировали им стоя. Понравил-
ся публике и номер в стиле Михаила Задор-
нова, посвященный бухгалтерской службе 
Управления. Его подготовил председатель 
профкома Владимир Костенко. Он, кстати, 
и является главным идеологом и создате-
лем проекта. «Вы передайте Владимиру 
Борисовичу огромное спасибо», — попро-
сили газету «Трасса» красногорцы. Пере-
даем. Потому что понимаем, сколько сил 
нужно затратить, чтобы подарить людям 
настоящий праздник.

Наталия АРАПОВА
Фото из личного архива

конкуРсы

Настоящий фурор произвел выход женской команды

как все начиналось
Резьбой по дереву Дмитрий Власов ув-
лекся лет так с семи. Увидел по телеви-
зору передачу про то, как мастера дере-
вянное кружево своими руками создают, 
и подумал: а мне слабо так сделать? Вы-
просил у бати набор инструментов, со-
сновые доски, но только зря материал 
перевел. Тогда решил, что нужно у зна-
ющих людей опыт перенять. Подождал, 
пока у отца свободная минута окажется, 
и вместе с ним пошел в художественную 
школу записываться. Первым делом ре-
шил невьянский первоклассник научить-
ся рисовать: если уж что-то делать, то по 
собственным эскизам. Дальше — больше. 
Освоил резьбу по дереву, с металлом и ко-
жей научился работать.

Мебель в доме Власовых потихоньку 
становилась «авторской» — шкафчики 
собственного производства появились, 
комод и прочие нужные вещи. Когда спу-
стя годы сам начал обучать детей дере-
вянному искусству, делал акцент именно 
на «нужности». Говорил им, что резьба 
сама по себе — ни к чему. Разделочные 
доски и крючки для полотенец — это ба-
ловство, повесил на стену и забыл. А на-
стоящий мастер людям служить должен.

После школы Дмитрий пошел в педа-
гогическое училище, решив стать учите-
лем труда. Нет у нас в России профессии 
«резчик по дереву», а в мастерских учеб-
ного заведения можно было заниматься 
любимым делом, да еще и ребят к нему 
приобщать. Сначала организовал кружок 
во Дворце пионеров, затем несколько лет 
преподавал в детском доме. Его ученики 
на конкурсах всегда занимали первые 
места. Оно и неудивительно — научил их 
мастер вкладывать в работу душу. Многие 
его воспитанники тоже стали столярами.

благое дело
Главным «благим» делом своей жизни 
трансгазовец считает реставрацию церкви 
в одном из местных поселков. Во времена 
Демидовых поселение называли старооб-
рядческой слободой — слишком уж мно-
го здесь было староверов. Впрочем, их и 
сегодня достаточно. Вот и захотел толь-
ко что прибывший в поселок батюшка 
вернуть людям храм в первозданном его 
состоянии — с резным алтарем и иконо-
стасом. Вышел на Власова, который уже 
тогда считался одним из лучших резчиков 
в районе. Правда, объем работ не рассчи-
тал. Дмитрий вспоминает: когда они впер-

вые переступили порог церкви, оказалось, 
что до алтаря еще очень далеко. Сначала 
пришлось полы стелить и окна стеклить. 
Да что окна? По сути, все здание «по брев-
нышку, по реечке» перестроили. Дело ос-
ложнялось еще тем, что финансирование 
работ полностью осуществлялось за счет 
прихожан. Но люди охотно помогали — 
грех жаловаться.

Однажды на стройплощадку пришла 
пожилая женщина и вручила батюшке 
Библию, полученную в наследство от 
своей бабушки. Хотела она, чтобы Би-
блию сохранили для верующих. За ней 
и другие старики со старорусскими кни-
гами потянулись. Их, в результате, на це-
лую библиотеку набралось. По вечерам 
трансгазовец восстанавливал кожаные 
переплеты и стершиеся надписи на ко-
решках. Просматривал иногда тексты о 
святых мучениках. Говорит, что ощуще-
ния — непередаваемые, словно «живую» 
историю в руках держишь, несгибаемую 
веру и страхи человеческие. Книжки-то 
эти раньше под запретом были, хранил их 
народ под половицами и вынимал по ве-
ликим праздникам.

С историческими ценностями Дмитрию 
еще раз пришлось повстречаться. Батюш-

ка выпросил в одном из музеев деревян-
ные «царские ворота» для алтаря, создан-
ные в XVIII веке неизвестным автором. 
С одной стороны — вещь редчайшая, но 
с другой — ворота понапрасну пылились 
в «запасниках». Отреставрировал газовик 
раритет, позолотил по особой техноло-
гии. Говорит, что работа ювелирная была. 
Очень уж он боялся «напортачить».

Так с Божьей, как говорится, помощью 
за четыре года восстановили первый уро-
вень храма. Дмитрий, понимая, что од-
ному не справиться, призвал на помощь 
учеников. Один из них до сих пор в храме 
трудится — руки у парня золотые. Транс-
газовец им очень гордится, считает, что 
ученик превзошел своего учителя. Так 
оно, впрочем, и должно быть.

коваРный меХаниЗм
Вся творческая жизнь Дмитрия Власова 
собрана в одном фотоальбоме. Здесь и 
резные наличники, и беседки, и мебель — 
каждый проект уникален. Мастер не лю-
бит повторяться, неделями иногда рисует 
эскиз. Можно и готовые схемы брать, но 
стоит ли воплощать в жизнь чужие мыс-
ли? У него как-никак своя голова на пле-
чах имеется. Недоступно ему пока одно 
— не может наладить производство ча-
сов с кукушкой, чтобы отмеряли они де-
сятилетия и передавались по наследству. 
Корпус хоть сейчас может вырезать. Но 
«загонять» под дерево китайские и тай-
ваньские механизмы рука не поднимает-
ся. Часовой механизм нужно заказывать 
в Германии, что ему не по карману. Впро-
чем, он надеется на лучшее.

Наталия АРАПОВА
Фото Ксении НЕКРАСОВОЙ

Дмитрий Власов, столяр мебельного 
цеха Невьянского ЛПУ, создает 
удивительные вещи из дерева. На его 
счету десятки предметов интерьера, 
резные беседки, в которых не 
отказались бы выпить чашку-другую 
чая чеховские персонажи, а также 
социальный проект — реставрация 
церкви в пяти километрах от Невьянска.

деРевЯнное кРужево

Хобби-клуб

Под Новый год в Красногорском ЛПУ традиционно устраивают необычный концерт, 
принять участие в котором может любой желающий. В прошлом году здесь провели 
шоу дуэтов, два года назад — танцевальное шоу. Оба стали в Управлении настоящей 
сенсацией, ведь никто и не ожидал, что коллеги способны так зажигательно 
отплясывать цыганочку или, скажем, фламенко. На этот раз новогодний проект носил 
юмористический оттенок — газовикам предложили выступить в роли сатириков, 
потому что главный российский праздник лучше встречать с улыбкой.

вЗглЯнуть на жиЗнь пРоще
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меткаЯ снегуРочка  
и веселый молочник
Так, в Алексеевском ЛПУ 30 декабря со-
стоялся товарищеский матч по хоккею 
между работниками Управления и га-
зокомпрессорной станции. Бесснежная 
погода, 10-градусный морозец и много-
численные болельщики воодушевили 
ледовых рыцарей на красивую игру, в 
которой сильнее оказались хоккеисты 
ГКС — 5:1.

В течение нескольких дней перед Но-
вым годом здесь также проходили со-
стязания по дартсу. В личном турнире 
мог поучаствовать каждый желающий, 
а в командном 30 декабря сразились пять 
дуэтов. Но особый интерес вызвали тра-
диционные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки. Любой работ-
ник мог зайти в тир и сделать с 10-метро-
вой дистанции три пробных, а затем и 10 
зачетных выстрелов. Пятерке наиболее 
метких кроме уважения коллег достались 
награды. Кроме того, ярких участников 
организаторы отметили персонально. 

Например, снайпер, угодивший в самое 
«сердце» мишени, получал приз в номи-
нации «Лучшая десятка». А тот, кто эти 
попадания может коллекционировать, 
первенствовал в категории «Корзина 
десяток». Самая меткая участница удо-
стоилась приза Снегурочки. Отчаянная 
борьба развернулась в номинации «2014», 
когда сразу три стрелка выбили на мише-
ни цифры нового года — ноль, единицу, 
двойку и четверку. Не остались в стороне 
и те, кто пока не обладает столь верной 
рукой — остроумные организаторы вру-
чили неудачнику состязаний награду в ка-
тегории «Веселый молочник».

С 10 декабря был залит корт и на ГКС-
16, на котором усиленно тренировались 
местные любители хоккея, чтобы при-
нять коллег из Домбаровки. Однако бли-
же к Новому году ударил мороз, и тогда 
оренбургские газовики отправились в 
Орск, где во Дворце спорта «Юбилейный» 

дружины ГКС-16 и ГКС-15 сыграли това-
рищеский матч, посвященный 50-летнему 
юбилею Общества. Со счетом 12:8 силь-
нее оказались хоккеисты 16-й.

и лед тРещал под ними
А 3 января в Домбаровском ЛПУ со-
стоялся семейный поход на лыжах, со-
бравший более двух десятков газовиков 
и их детей. Погода выдалась словно на 
заказ: солнечно, около десяти градусов 
мороза. Легкий ветерок, конечно, при-

сутствовал, но без него в этих степных 
краях никуда: 5-километровый маршрут 
преодолевали по-разному — кто конь-
ковым стилем, а кто и классическим. 
Впрочем, друг другу «конькобежцы» и 
«классики» не мешали — трассы про-
ложены под оба вида передвижения. 
Дабы поддержать новогоднее настрое-
ние маршрут проходил мимо заснежен-
ных елочек, а на конечной «остановке» 
участников похода ждал горячий чай, 
печеные яблоки с орехами и сладости.

В этот же день стартовал и хоккей-
ный турнир, в котором приняли участие 
семь команд плюс дружина школьников 
вне зачета. Не остались в стороне и спор-
тсмены ГКС-16, усилившие сборные сво-
их служб. 3 января прошли отборочные 
встречи, а на следующий день игрались 
матчи за медали. И если накануне погода 
домбаровцев радовала, то затем решила 
проверить на прочность — температура 

понизилась почти до тридцати, что вме-
сте с ветром рождало непередаваемые 
эмоции. Однако мороз газовиков не испу-
гал, хотя, по свидетельству очевидцев, под 
хоккеистами лед трещал. Победителем 
стала команда службы АТХ, обыгравшая 
в финале службу охраны. На третьем ме-
сте расположились представители «Ура-
лавтогаза».

А буквально через два дня, 6 января, 
в местном ФОКе прошел традиционный 
рождественский турнир по настольному 
теннису среди молодежи поселка Голубой 
Факел и студентов, приехавших в родные 
пенаты на каникулы. И три первых места 
здесь заняли бывшие ученики инструкто-
ра по спорту Домбаровского ЛПУ Викто-
рии Аббазовой.

на конькаХ, лыжаХ, валенкаХ…
Не отставали от коллег и в других управ-
лениях. Так, 5 января работники Медно-
горского ЛПУ с семьями посетили Ле-
довый дворец «Айсберг» в Медногорске, 
где сначала проходило массовое катание, 
а потом на льду устроили веселые стар-
ты. На следующий день на местном ста-
дионе «Труд» состоялись уже катания на 
лыжах. Правда, 28-градусный мороз не 
позволил провести полноценные гонки, 
но любителей лыж это не остановило и 
они катались в свое удовольствие. Кроме 
того, все новогодние каникулы на корте 
спортклуба «Скиф» местные ребятишки 
играли в хоккей с мячом.

А в Шадринском ЛПУ организовали 
турнир по волейболу. И оказалось, что 
лучше других в него играют работники 
службы электроводоснабжения. На вто-
рой позиции закрепились представители 
«Клуба любителей хоккея», как назвала 
себя шадринская дружина газовиков-хок-
кеистов, а «бронза» досталась волейболи-
стам ТСЖ.

В Красногорском ЛПУ 2 января со-
стоялся традиционный турнир по хоккею 
на валенках, в котором приняли участие 
семь команд. Погода не подкачала, и бо-
лельщики стали свидетелями бескомпро-
миссной борьбы. Победили работники 
ГКС, следом расположилась команда 
АУП, а замкнули тройку призеров спор-
тсмены автотранспортного цеха.

В Управлении «Уралавтогаз» перед 
Новым годом прошел традиционный тур-

нир по настольному теннису. В течение 
двух недель мастера ракетки выявляли 
сильнейшего в филиале. И на этот раз 
им стал системный администратор Артем 
Поляков, на второй позиции в итоговом 
протоколе разместился Юрий Бирюков 
из отдела снабжения, а «бронза» — у за-
местителя главного инженера по капре-
монту Якова Ивонина.

танЦы на воде
В Челябинском ЛПУ тоже вовсю разви-
вают хоккей на валенках. С 16 по 26 де-
кабря отношения здесь выясняли сразу 
семь команд. Лучшей оказалась дружина 
ООЗИ, следом в турнирной таблице рас-
положились команды служб ГРС и защи-
ты от коррозии.

А 27 декабря главным местом спор-
тивных достижений стал бассейн местно-
го ФОКа. Сначала для детей работников 
прямо на голубых дорожках устроили 
новогоднюю дискотеку с увлекательны-
ми спортивными конкурсами, а затем со-
стоялись веселые старты на воде «Мама, 
папа, я — новогодняя семья». Среди мно-
гочисленных семейств первенствовала 
команда семей Кобец и Шаевских, «сере-
бро» — у четы Еременко, а «бронзу» за-
воевала «ячейка общества» Игнатенко. 
Остальных же порадовали сладкие призы 
и сюрпризы от водного Деда Мороза.

5 и 6 января веселились уже на све-
жем воздухе — на площадке базы отдыха 
«Прометей». Сначала катались на конь-
ках, а на второй день «пересели» на лыжи.

И завершили спортивный Новый год 
Трансгаза массовые старты «Мама, папа, 
я — спортивная семья», которые прош-
ли в Невьянске 12 января. В них приня-
ло участие около 75 семей работников 
Управления. В каждой команде из трех 
человек были родители с ребенком. Раз-
умеется, те семьи, где дети еще не пош-
ли в школу, состязались между собой, а 
«семейные подряды» со школьниками — 
между собой. Как водится в подобных со-
ревнованиях, проигравших не было.

В общем, весело, азартно, по-
спортивному встретила трасса 2014-й, при-
дав себе олимпийское ускорение на весь год.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА  
и Домбаровского ЛПУ

олимпийское ускоРение
Спортивный сезон-2013 в Обществе 
благополучно завершился, но 
здоровый образ жизни — понятие, 
как говорится, круглосуточное, 
поэтому даже новогодние праздники 
не помешали газовикам заниматься 
спортом. Напротив, дали лишний 
повод устроить дружеские встречи 
на ледовых кортах, спортивных 
площадках и голубых дорожках.

Хоккейный турнир в Домбаровском ЛПУ растянулся на пару дней, и если сначала погода порадовала, то на следующий день проверила 

спортсменов на прочность: матчи игрались в 30-градусный мороз

Невьянское ЛПУ славится своими спортивными традициями, а особой популярностью у 

газовиков пользуются веселые старты «Мама, папа, я — спортивная семья»
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Вместе с Новым годом к нам всегда приходит ново-
годняя «елка». В зависимости от географического 
положения и местных традиций ее место могут за-
нять «близкие родственницы» — сосна, пихта, а то 
и просто еловые ветки с красиво свисающими аро-
матными «каплями» шишек. Впрочем, какая 
разница? Высокая или низкая, пышная или 
миниатюрная, натуральная или искусственная, 
зеленая, голубая или серебристая — мы рады 
любой. Потому что новогодняя елка — это 
вовсе не дерево, это праздник, который 
всегда приходит в наш дом. Каждый год, в 
одно и то же время, обеспечивая ту самую 
желанную стабильность и вселяя уве-
ренность в завтрашнем дне.

Попасть на каждую новогоднюю 
елку во всех подразделениях и фи-
лиалах нашего огромного дома 
по имени «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» не хватит ника-
ких сил. Мы решили сделать 
маленькое чудо и собрать в 
одном месте яркие кусоч-
ки праздника с разных 
концов трассы. Вот она 
какая — новогодняя елка 
в нашем большом доме. 
Узнаете?
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и просто еловые ветки с красиво свисающими аро-и просто еловые ветки с красиво свисающими аро-и просто еловые ветки с красиво свисающими аро-
матными «каплями» шишек. Впрочем, какая 
разница? Высокая или низкая, пышная или разница? Высокая или низкая, пышная или 
миниатюрная, натуральная или искусственная, 
зеленая, голубая или серебристая — мы рады 
любой. Потому что новогодняя елка — это 
вовсе не дерево, это праздник, который 
всегда приходит в наш дом. Каждый год, в 
одно и то же время, обеспечивая ту самую 
желанную стабильность и вселяя уве-

Попасть на каждую новогоднюю 
елку во всех подразделениях и фи-
лиалах нашего огромного дома 

гаЗоваЯ елочка
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50-летие тРансгаЗа
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